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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Азиатский банк развития («АБР») проводит полный пересмотр и обновление 

своего «Положения о политике защитных мер» («ППЗМ») от 2009 года.1 Процесс 
обновления был инициирован руководством АБР после внутренней оценки 
ППЗМ Департаментом независимой оценки («IED») АБР, завершенной в мае 
2020 г. («Отчет IED»). Обновление основано на выводах и рекомендациях 
«Отчета IED», одобренного руководством АБР. Пересмотр ППЗМ направлен на 
обновление политики с учетом меняющегося контекста развития в 
развивающихся странах-членах («РСЧ»), а также потребностей и возможностей 
заемщиков; а также с учетом возможности для гармонизации с политическими 
принципами и стандартами других многосторонних финансовых институтов 
(«МФИ»). В ходе пересмотра политики будут рассмотрены различные формы 
финансирования и операционные методы АБР, включая проекты с участием 
частного сектора, а также требования различных контекстов, таких как 
нестабильные и затронутые конфликтом ситуации («НКС»), малые островные 
развивающиеся государства («МОРГ») и проекты чрезвычайной помощи. В 
целом, пересмотр политики будет направлен на повышение эффективности и 
действенности реализации защитных мер таким образом, чтобы они усиливали 
положительные результаты защитных мер в отношении окружающей среды и 
затронутых лиц.  

 
2. Ожидается, что новая политика защитных мер будет представлена Совету 

директоров АБР в марте 2023 г. после дополнительного рассмотрения, 
доработки и конструктивного участия заинтересованных сторон. В рамках этого 
процесса и сбора информации АБР проводит ряд небольших аналитических 
исследований.2 В исследованиях будет дано сравнение нынешней ПЗМ АБР с 
политикой отдельных МФИ, а также кратко изучен опыт реализации защитных 
мер.3 Участие  заинтересованных сторон и консультации будут проводиться на 
основе из трех этапов: (i) предварительное информирование и пояснение 
общего подхода к обновлению политики и плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами; (ii) консультации по аналитическим 
исследованиям; (iii) консультации по проекту новой политики. Для участия 
заинтересованных сторон будет организовано большое число мероприятий, в т. 
ч.: региональные консультации; подробные обсуждения («глубокое погружение») 
с развивающимися странами-членами АБР и организациями гражданского 
общества («ОГО»); фокус-группы по конкретным темам; и консультации с 
населением, затронутым проектами АБР.4 В настоящем документе представлен 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2  Запланированные аналитические исследования: 1. Общая архитектура политики; 2. Коренные народы; 3. 

Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения;  4. Трудовые отношения и 
условия труда; 5. Общественное здравоохранение, охрана труда и техника безопасности; 6. Отвод 
земель, ограничение доступа и вынужденное переселение; 7. Биоразнообразие и управление 
природными ресурсами; 8. Культурное наследие; 9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
раскрытие информации и Механизмы рассмотрения жалоб; 10. Уроки Механизма подотчетности; 11. 
Экологическое и социальное воздействие и оценка рисков; 12. Защитные меры в нестабильных и 
затронутых конфликтом ситуациях и в малых островных развивающихся государствах («НКС/МОРГ»); 13. 
Страновые системы защитных мер; 14. Изменение климата; 15. Гендер и защитные меры; 16. 
Сексуальное насилие и сексуальные домогательства («СНСД»); 17. Сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность («СОГИ»); 18. Защитные меры при различных способах финансирования; 19. 
Защитные меры в проектах с участием частного сектора. При необходимости могут быть проведены 
дополнительные исследования.     

3  Эти исследования призваны дополнить оценку, проведенную Департаментом IED в мае 2020 г., при этом 
они не будут дублировать работу IED по оценке общей эффективности ППЗМ.   

4 Дополнительную информацию можно найти на сайте АБР и в «Плане взаимодействия с 
заинтересованными сторонами». https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review   

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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краткий обзор опыта АБР в области укрепления и использования страновых 
систем защитных мер («ССЗМ»).  
 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

3. Цель. Данный проект документа для консультаций преследует три цели: (i) 
провести расширенное сравнение с требованиями других многосторонних 
финансовых институтов («МФИ») в области использования ССЗМ; (ii) изучить 
текущую политику защитных мер АБР и задокументировать опыт и проблемы, 
связанные с использованием ССЗМ; (iii) предложить следующие шаги для более 
интенсивного использования ССЗМ Азиатским банком развития.  
 

4. Методология. В рамках исследования были изучены и задокументированы 
текущая практика и опыт АБР в области поддержки использования ССЗМ. Сюда 
входило изучение опыта мероприятий, реализованных в рамках проектов 
технической помощи, ориентированных на ССЗМ. Помимо этого, выполнен 
аналитический обзор и сравнение того, как механизмы защитных мер отдельных 
МФИ учитывают использование ССЗМ. Кроме АБР, в исследовании 
рассматривались пять МФИ, а именно: Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций («АБИИ»), Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»), 
Международная финансовая корпорация («МФК»), Межамериканский банк 
развития («МБР») и Всемирный банк («ВБ»). Все они были выбраны с учетом 
того, что их бизнес-модели аналогичны бизнес-моделям АБР, сочетающим 
кредитование под гарантию правительств и проекты с участием частного 
сектора, и, учитывая тот факт, что каждый из этих МФИ обновил свою политику 
защитных мер со времени утверждения ППЗМ в 2009 г.  
 
 

III. УСИЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНОВЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТНЫХ МЕР 

 
A. Положения о страновых системах защитных мер в «Положении АБР о 

политике защитных мер» от 2009 г. 

 

5. ППЗМ АБР было утверждено Советом директоров в июле 2009 г. и вступило в 
силу в январе 2010 г. Главная цель ППЗМ заключается в том, чтобы избегать, 
минимизировать, смягчать и/или компенсировать неблагоприятное воздействие 
проектов на окружающую среду и затронутых лиц; а также в оказании помощи 
заемщикам по укреплению их страновых систем и потенциала. ППЗМ 
объединила три предыдущие политики, охватывающие вынужденное 
переселение (с 1995 г.), коренные народы (с 1998 г.) и охрану окружающей среды 
(2002 г.), в единую структуру с отдельными принципами политики и 
требованиями к заемщикам по каждой из трех областей. ППЗМ также содержит 
дополнительные требования, которые охватывают различные способы 
финансирования АБР, а также требования по оценке и потенциальному 
использованию страновых систем защитных мер АБР.  
 

6. Согласно определению ППЗМ, ССЗМ представляют собой правовую и 
институциональную основу страны, состоящую из ее национальных, 
субнациональных или отраслевых исполнительных органов и соответствующих 
законов, положений, правил и процедур, которые относятся к областям политики 
экологических и социальных защитных мер. В ППЗМ указывается, что АБР может 
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рассмотреть возможность использования ССЗМ заемщика на национальном, 
субнациональном, отраслевом или ведомственном уровне при условии, что 
правовая база ССЗМ будет соответствовать ППЗМ АБР и что заемщик обладает 
достаточной практикой по реализации, опытом, потенциалом, и выражает 
приверженность соблюдению нормативно-правовых требований. АБР несет 
ответственность за оценку соответствия и приемлемости. В свою очередь, 
заемщик несет ответственность за достижение соответствия и поддержание 
достаточного потенциала и методов реализации. Это выполняется на основе 
плана действий, согласованного между АБР и государственным органом, для 
которого проводится оценка соответствия и приемлемости. Страна, сектор или 
агентство могут претендовать на применение подходов ССЗМ для одной, двух 
или всех трех областей защитных мер, в зависимости от результатов оценки 
ССЗМ. АБР не будет разрешать применение ССЗМ в сложных или 
чувствительных, с точки зрения защитных мер, проектах. После того, как Совет 
директоров АБР утверждает проект, в котором используется ССЗМ, надзор АБР 
осуществляется согласно тем же процедурам, что и в любом другом проекте, 
финансируемом АБР. Использование ССЗМ никак не изменяет роль Механизма 
подотчетности АБР. 

 
7. В качестве цели политики АБР, в ППЗМ подчеркивается приверженность АБР 

оказанию помощи своим РСЧ в укреплении их систем защитных мер и 
повышении потенциала по реализации в целях решения вопросов, связанных с 
экологическими и социальными защитными мерами. С момента утверждения 
ППЗМ, АБР осуществил более двух десятков проектов технической помощи 
(«ТП») по наращиванию потенциала в области защитных мер в 36 РСЧ, а также 
два проекта ТП, направленные на использование ССЗМ.   

 

B. Политика других МФИ в отношении использования систем защитных мер 
страны или заемщика 

 

8. Также, как и АБР, три других МФИ напрямую разрешают использование 
страновых систем защитных мер на уровне проектов – АБИИ, МБР и Всемирный 
банк. Экологическая и социальная политика АБИИ предусматривает, что по 
запросу заемщика, АБИИ может предложить ему возможность использовать всю 
или часть существующей системы национального экологического и социального 
управления для всего проекта или его части. Такое предложение подлежит 
рассмотрению и определению со стороны АБИИ в отношении того, что система 
заемщика по существу соответствует целям экологической и социальной 
политики АБИИ и достаточна с точки зрения устранения рисков и воздействия 
проекта, для которого она предлагается. Если система экологического и 
социального управления заемщика одобрена для использования в проекте, 
АБИИ сохраняет за собой надзорную функцию по контролю его реализации.  
МБР разрешает использовать политику заемщика, если проверка показывает, 
что она функционально эквивалентна/соответствует структуре экологической и 
социальной политики МБР. 
 

9. Всемирный банк поддерживает использование в проектах системы защитных 
мер заемщиков при условии, что эта система по существу соответствует 
«Экологическим и социальным стандартам» Банка («ЭСС»). Всемирный банк 
также недавно одобрил применение национального трудового законодательства 
вместо стандарта «Структуры экологических и социальных защитных мер 
Всемирного банка» («СЭСЗМ»), в отношении трудовых отношений и условий 
труда, и только в отдельных случаях, когда соответствующие профсоюзные 
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организации подтверждают успешное применение национального трудового 

законодательства. В случае проектов, где Банк и заемщик соглашаются 
использовать всю или часть системы защитных мер заемщика, Банк проверяет 
эту систему, чтобы оценить, позволит ли она проектам достигать целей, которые 
по существу соответствуют ЭСС. Помимо этого, по запросу заемщика, Банк 
может выполнить обзорную оценку существующей политики, правовой и 
институциональной базы заемщика и его потенциала по реализации для 
устранения экологических и социальных рисков и воздействия. Цель обзорной 
оценки заключается в том, чтобы определить, по каким направлениям система 
заемщика нуждается в укреплении и наращивании потенциала. Обзорная оценка 
не является обязательным условием для использования системы защитных мер 
заемщика в проекте, при этом, если такая обзорная оценка была проведена, то 
ее результаты будут использоваться для определения степени соответствия 
системы заемщика ЭСС.  

 

C. Опыт АБР в области использования страновых систем защитных мер 
 
10. На сегодняшний день АБР пока сосредоточился на оценке использования ССЗМ 

на уровне агентства, но не на уровне проекта. АБР одобрил использование 
ССЗМ на уровне агентства только в одном случае – для «Power Grid Corporation 
of India» (Энергетическая сетевая корпорация Индии) в 2017 г. (POWERGRID).5  
В проекте был проведен обзор защитных мер на уровне агентства -  
POWERGRID, – официально зарегистрированной компании с финансовой и 
операционной автономией и собственной корпоративной экологической и 
социальной политикой и процедурами («ЭСПП»). Оценка POWERGRID была 
сосредоточена только на ЭСПП, не затрагивая национальное законодательство 
и правила, касающиеся экологических и социальных защитных мер. План 
действий по заполнению пробелов был включен в юридические соглашения по 
проекту. После проекта POWERGRID, в период 2017-2019 гг., три РСЧ – Индия, 
Индонезия и Шри-Ланка – обратились в АБР с просьбой оценить возможность 
использования их ССЗМ на уровне агентства. Результаты проведенной 
аналитической работы кратко описываются далее, отдельно по каждой из стран. 
Накопленный опыт указал на проблемы с внедрением подхода к оценке на 
уровне агентства, и может быть использован для рекомендации более 
практичных подходов к оценке возможностей использования ССЗМ.   
 

(i) Индонезия. В 2017 г., по запросу правительства Индонезии было изучено 
использование ССЗМ на уровне агентства в областях охраны окружающей 
среды и вынужденного переселения в будущих проектах, финансируемых 
АБР. С этой целью была предложена Государственная 
электроэнергетическая компания «Perusahaan Listrik Negara/PLN» – 
ведущее агентство энергетического сектора. Поскольку PLN является 
государственным предприятием, его совет директоров имеет право 
принимать решения, имеющие обязательную юридическую силу для 
сотрудников и подрядчиков PLN. В ходе детального изучения защитных мер 
PLN, были выявлены пробелы между ССЗМ и ППЗМ. АБР и PLN 
согласовали план действий по устранению этих пробелов, который был 
официально утвержден на уровне компании. Однако предложение об 
использовании ССЗМ в случае проекта PLN так и не было представлено 

 
5 Компания «Power Grid Corporation of India Limited» (POWERGRID) является государственным 

предприятием при правительстве Индии, включена в список «A», «Махаратна», зарегистрирована 23 
октября 1989 г. в соответствии с «Законом о компаниях» от 1956 г. POWERGRID является 
зарегистрированной на бирже компанией, 51,34% акций которой принадлежит правительству Индии, а 
остальная часть - институциональным инвесторам и физическим лицам. 
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Совету директоров АБР из-за задержек, вызванных COVID-19 и в связи с 
изменениями, которые произошли в нормативно-правовой базе Индонезии, 
из-за чего потребовался дальнейший анализ.6 
  

(ii) Индия. Одновременно с запросом на использование ЭСПП POWERGRID в 
2016 г. правительство Индии попросило выполнить общий обзор 
национальных защитных мер по всем трем областям ППЗМ, а также 
подготовить сводную оценку соответствия на уровне сектора в части 
экологических защитных мер и мер по вынужденному переселению в 
энергетике и энергетическом секторе, и только по охране окружающей 
среды в дорожном и автомобильном секторах. После проделанной работы 
были подготовлены проекты отчетов об оценке соответствия, которые были 
переданы на рассмотрение правительства. Как только правительство даст 
свои замечания и завершится процесс доработки отчетов, АБР обсудит 
следующие шаги с правительством. 
 

(iii) Шри-Ланка. В 2017 г. правительство Шри-Ланки обратилось с запросом о 
проверке соответствия защитных мер для использования ССЗМ на уровне 
агентства, предложив для этого Управление по строительству дорог 
(«RDA»). RDA является государственным предприятием, но, в отличие от 
POWERGRID и PLN, не является автономным и не имеет полномочий 
издавать обязательные к исполнению решения. По итогам проведенных 
оценок были выявлены пробелы в экологических защитных мерах и мерах 
по вынужденному переселению. Из-за отсутствия автономного статуса у 
RDA оказалось невозможно юридически восполнить пробелы в 
соответствии с нормативными актами на уровне агентства, как это было 
возможно для POWERGRID и PLN. АБР и RDA договорились, что 
дальнейшая поддержка АБР должна быть сосредоточена на достижении 
приемлемости ССЗМ и наращивании потенциала RDA по реализации 
защитных мер. Такая поддержка будет заключаться в обновлении 
руководств по защитным мерам и помощи RDA в области дальнейшего 
укрепления потенциала по реализации защитных мер. Однако для 
устранения пробелов в части соответствия потребуется внести изменения 
в законодательство и правила.  

 

D. Проблемы, возникающие при оценке использования ССЗМ и применении 
текущей методологии 

 
11. Опыт работы с упомянутыми выше случаями показывает, что установить степень 

соответствия ССЗМ на основе действующей методологии оценки весьма 
затруднительно. Принципы ППЗМ являются всеобъемлющими, а также 
сложными, с широким спектром требований. Один принцип политики по охране 
окружающей среды может охватывать несколько аспектов с соответствующими 
требованиями. При детальном анализе нормативно-правовых рамок в трех 
изученных странах они были признаны несоответствующими ППЗМ. Более того, 
было замечено, что установление соответствия является динамичным 
процессом, с учетом того, что происходящие изменения в законодательстве и 
правилах требуют проведения повторной оценки соответствия. Изменения могут 
возникнуть на любом этапе процесса и потребовать проведения 
дополнительных оценок, а также общественных консультаций. Две другие 
серьезные проблемы связаны с: (i) поиском, а затем компиляцией обширных 

 
6  Изменения включали принятие нового закона, который внес существенные изменения в 

законодательство об охране окружающей среды и территориальном планировании.  
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юридических текстов применимых правил; (ii) получением надежных переводов 
и объективных толкований юридических документов.  
 

12. Заполнение пробелов на предмет соответствия является как материальной, так 
и процедурной проблемой. В Индии и Индонезии, где были предложены 
относительно автономные государственные предприятия, они имели право 
устанавливать корпоративные правила, и АБР смог согласовать с ними планы 
действий по устранению пробелов при установлении соответствия. В Шри-Ланке, 
где государственное предприятие не имело аналогичной автономии по 
регулированию, план действий для конкретного агентства оказался невозможен, 
а время, которое потребовалось бы для заполнения пробелов соответствия с 
помощью изменения стандартных законодательных и нормативных процедур, 
сделало этот вариант неосуществимым. Точно так же еще одним препятствием 
в отношении приемлемости может стать институциональная структура 
агентства-заемщика, если ее не получится адаптировать для соответствия 
требованиям защитных мер. 
 

13. Проведение оценок на приемлемость также может быть затруднено из-за 
недостаточных данных о реализации защитных мер. Национальные и 
отраслевые ведомства не всегда владеют достаточной документацией в 
качестве источника информации и поддержки надежной оценки приемлемости, 
даже когда мониторинг требуется национальным законодательством. В 
некоторых случаях консультации с организациями гражданского общества также 
выявили пробелы в приемлемости, и это требует тщательного анализа и 
проверки. Кроме того, изменения в нормативно-правовой базе и нормативных 
актах потенциально могут оставлять пробелы для доказательства опыта и 
потенциала, поскольку начинает накапливаться опыт внедрения новых 
требований.  

 

E. Уроки, извлеченные из укрепления и оценки страновых систем защитных 
мер 

 

14. Требуется осуществлять раннее и стратегическое взаимодействие с РСЧ, 
например, посредством диалога по вопросам политики во время подготовки 
«Стратегии партнерства со страной» («СПС»), что поможет определять 
приоритетные шаги по укреплению ССЗМ и планирования ТП и других ресурсов 
на цели их поддержки. Проведенные проверки защитных мер показали, что 
методология, изложенная в ППЗМ для оценки соответствия и приемлемости 
ССЗМ, недостаточна для рассмотрения более подробных аспектов при 
проведении аналитической работы. Опыт оценок может быть использован для 
дальнейшего совершенствования методологии оценки ССЗМ. 
 

15. В РСЧ необходимо укреплять стратегию и подходы, используемые для 
наращивания потенциала и подходов к защитным мерам, как в государственных 
учреждениях, других заинтересованных сторонах, так и на уровне проектов. 
Факторы, которые следует учитывать, включают целевой потенциал, который 
необходимо создать, соответствующие исполнительные и реализующие 
агентства, которые необходимо привлечь, соответствующие методологии 
обучения для каждой целевой группы, подготовку инструкций и руководств, их 
распространение и доступность в форматах и на языках, подходящих для 
участников. Еще одно соображение касается механизмов реализации этих 
программ по наращиванию потенциала. Учебные материалы должны быть 
переведены на национальные языки, чтобы слушатели могли в полной мере 
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воспользоваться ими и расширить распространение концепций и практики 
защитных мер. Практический опыт в ходе непосредственной реализации 
проектов также предпочтительнее, чем подходы на основе теоретического 
обучения. 

 

16. Объединение обзоров защитных мер с инициативами по наращиванию 
потенциала может быть взаимодополняющим. Всеобъемлющие и качественные 
оценки защитных мер могут использоваться в качестве исходных данных и 
индикаторов для надзора и мониторинга проектов, финансируемых АБР. Оценка 
системы защитных мер РСЧ может помочь АБР понять, где именно РСЧ 
нуждаются в поддержке, и, в свою очередь, должна помочь РСЧ понять, где им 
необходимо укреплять свою нормативно-правовую базу. 
 

F. «Стратегия 2030» и будущие направления для ССЗМ в проектах АБР 
 

17. «Стратегия АБР 2030» гласит: Цель, по достижению процветающего, 
инклюзивного, устойчивого, в том числе к изменению климата, развития 
Азиатско-Тихоокеанского региона определяет экологические и социальные 
защитные меры в качестве одного из основных направлений деятельности и 
ключевого операционного приоритета АБР по укреплению системы управления 
и институционального потенциала. В соответствии со «Стратегией 2030», АБР 
может поддерживать использование страновых систем экологических и 
социальных защитных мер на основе подхода, рассматривающего контекст 
конкретных стран. 
 

18. Три отчета Департамента независимой оценки («IED») также указывают на 
стратегические направления в отношении ССЗМ:  
 

(i) Оценка эффективности ППЗМ (от 2020 г.).7 В отчете содержится призыв 
пересмотреть ППЗМ, чтобы оно соответствовало акценту «Стратегии 2030» 
на достижение результатов высокого уровня. В нем подчеркивается 
необходимость перехода от оценки ССЗМ к наращиванию потенциала РСЧ 
в области защитных мер с помощью системного странового подхода, а 
также к разработке процедур защитных мер и руководств для персонала и 
заемщиков АБР. 

 

(ii) Оценка укрепления потенциала защитных мер в Тихоокеанском 
регионе (2019 г.).8  Данная оценка пяти проектов ТП пришла к выводу о том, 
что АБР должен продолжать поддерживать страны Тихоокеанского региона 
в области совершенствования их ССЗМ путем: (i) оказания помощи странам 
в сохранении навыков и знаний в области защитных мер; (ii) расширения 
кадрового резерва в каждой стране, например, посредством обучения без 
отрыва от основной деятельности. Дополнительные шаги на будущее 
предусматривают устранение пробелов в нормативно-правовой базе в 
области охраны окружающей среды и проведение последующих оценок 
земельных вопросов и вынужденному переселению вместе с более 

 
7  Департамент независимой оценки 2020 г. Документ оценки: «Эффективность Положения о политике 

защитных мер АБР».  АБР. Манила. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-
statement 

8   АБР. 2019 г. «Отчет об оценке эффективности укрепления потенциала по защитным мерам в 
Тихоокеанском регионе» (TП №№ 7566, 8217, 8737, 9073 и 8428). Манила. 
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/423221/files/in113-19.pdf  

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/423221/files/in113-19.pdf
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углубленными оценками защитных мер в отношении коренных народов на 
основе переговоров с ними.  

 

(iii) «Оценка кредитования АБР на условиях выполнения политики 
(«PBL») за период 2008-2017 гг.» В отчете предложено другое 
использование ССЗМ9. Оценка показала, что подход PBL обычно не 
используется в сочетании с проектными инвестициями в традиционных 
секторах АБР – энергетике, водном хозяйстве и транспорте, и было 
рекомендовано использовать его стратегически для обеспечения 
поддержки политических реформ, сводящей к минимуму ограничения при 
достижении результатов развития. Оценка результатов проектов PBL и 
оценка эффективности ППЗМ были сосредоточены в первую очередь на 
том, запускает ли PBL защитные меры, не рассматривая PBL как способ 
финансирования, который поддерживает защитные меры. 

 
19. «Стратегия 2030» и оценка IED четко показывают, что включение защитных мер 

в проекты АБР должно осуществляться, начиная с этапа стратегического 
планирования. 

 

Следующие шаги 

 
20. Оценка использования ССЗМ на уровне агентства в регионе показала, что это 

оказалось возможно только в одном случае, в проекте POWERGRID в Индии. 

Институциональная структура POWERGRID позволяла этой компании внедрять 

передовой опыт в ССЗМ на уровне агентства. Однако это оказалось 

невозможным в других государственных предприятиях, у которых не было 

собственных систем защитных мер, и они соблюдали исключительно 

национальные законы и положения о защитных мерах, а также у них не было 

полномочий вносить изменения в эти национальные нормативно-правовые базы. 

Следовательно, установление соответствия на основании заполнения пробелов 

оказалось невозможным. Следовательно, необходимо рассмотреть 

дополнительные варианты с точки зрения оценки, условий и наращивания 

потенциала, если мы хотим реально подойти к укреплению и использованию 

ССЗМ. Ниже рассматриваются несколько вариантов. 

(i) Раннее вовлечение и диагностика в рамках странового диалога: 
Можно включить расширенный диалог и диагностику страновых систем 
при разработке «Стратегии партнерства со страной». Это поможет 
определить проблемы и пробелы в отношении ССЗМ и потенциал в 
области реализации защитных мер. Затем можно оценить каким образом 
это отразиться на запланированном портфеле проектов АБР, а также 
заручиться более широкой заинтересованностью РСЧ в укреплении 
политики, законодательства, правил и потенциала.  

 
(ii) Постепенное укрепление ССЗМ и потенциала за счет привязки к 

различным способам финансирования. АБР предлагает ряд 
механизмов финансирования, которые можно использовать для 

 
9  АБР. 2018 г. «Кредитование на условиях выполнения политических шагов за период 2008-2017 гг.: 

показатели, результаты и проблемы при разработке проектов» Манила. 
https://www.adb.org/documents/policy-based-lending-2008-2017-performance-results-and-issues-design 

 

https://www.adb.org/documents/policy-based-lending-2008-2017-performance-results-and-issues-design
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укрепления и/или постепенного наращивания потенциала страновых 
систем защитных мер. Они включают кредитование на условиях 
выполнения политики («PBL») и кредитование на основе результатов 
(«RBL»). Отдельные проекты на условиях PBL уже используются для 
поддержки реформ государственной политики и часто применяются для 
реформы управления в финансовом и государственном секторе. 
Аналогичные подходы могут быть использованы в отношении защитных 
мер. Таким образом можно открыть возможности для развития и 
финансирования со стороны инвесторов за счет сближения 
национальных систем с передовым опытом в области защитных мер.   
Условия RBL также предоставляют определенную возможность, 
поскольку они используют страновые системы, применимые к программе, 
с политикой защитных мер АБР, используемой в качестве эталона для 
соблюдения требований. Такой подход основан на подробных оценках 
систем защитных мер для отдельной программы. То есть оцениваются 
пробелы между ППЗМ и программными системами (охватывая, как 
национальную правовую базу, так и потенциал по реализации), плюс 
пробелы выявляются на уровне программы и заполняются с помощью 
плана действий. Таким образом, способ финансирования RBL может быть 
хорошей отправной точкой, в которой национальный потенциал может 
быть создан на уровне учреждения, осуществляющего проект RBL, путем 
совершенствования практики и внедрения улучшенных систем на уровне 
программы.  
 

(iii) Изучение потенциала для оценки ССЗМ на уровне проектов или 
стандартов. Как и в случае с АБИИ, МБР и Всемирного банка, АБР мог 
бы изучить возможность использования ССЗМ на уровне проектов. По 
правилам Всемирного банка, система защитных мер заемщика может 
применяться на уровне проекта, при условии, что она по существу 
соответствует ЭСС Всемирного банка. АБР мог бы изучить возможность 
применения ССЗМ на уровне отдельного стандарта, как это недавно 
сделал Всемирный банк. Национальные законы о труде могут 
применяться в случаях, когда соответствующие профсоюзные 
организации сообщали об успешном применении национального 
трудового законодательства. В будущем можно было бы рассмотреть 
подход, основанный на стандарте. Преимущество таких подходов 
заключается в том, что оценки могут учитывать не только наличие 
существенной согласованности между ЭСС и ССЗМ, но так и контекст 
конкретных рисков проекта и потребности в наращивании потенциала. 
Любые действия по заполнению пробелов и потребности в наращивании 
потенциала могут быть привязаны к проекту и закреплены в юридических 
соглашениях. Можно также уделить внимание конкретным элементам 
ЭСС, которые могут быть либо добавлены, либо нет. Этот подход имеет 
некоторое сходство с подходом, который уже применяется в проектах 
RBL. Тем не менее, оценка того, насколько такой подход может 
применяться в любой конкретной РСЧ по-прежнему должна основываться 
на качественной диагностике страны и консультациях с 
заинтересованными сторонами. 

 
(iv) Укрепление потенциала. Независимо от подхода к использованию 

ССЗМ, существует признанная необходимость в продолжении 
наращивания и поддержке потенциала РСЧ. Эта деятельность должна 
опираться на страновой диалог и диагностику с целевыми программами 
поддержки для различных секторов и стандартов защитных мер. 
Увеличение финансирования и координация действий партнеров по 
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развитию помогут облегчить и поддержать работу по наращиванию 
потенциала. Благодаря все большему сближению экологических и 
социальных стандартов различных МФИ эта задача становится все более 
осуществимой. В качестве отправной точки для расширения масштабов 
этой деятельности можно использовать предыдущий опыт, включая 
создание учебных центров, обучающих защитным мерам,10 в нескольких 
РСЧ.   

 
21. АБР продолжит изучение и анализ того, как новые и появляющиеся подходы 

могут быть включены в обновленную политику. Замечания и комментарии по 
областям, выявленным в ходе этого предварительного анализа, будут учтены в 
текущем процессе обновления политики. Для улучшения анализа будут 
запрашиваться мнения и рекомендации заинтересованных сторон. Эти 
исследования продолжаются и будут включены в будущие отчеты. 

 

 

 
10 Совместное сообщество практикующих специалистов по защитным мерам («Joint CoP»), созданное в 

2012 г. АБР, Всемирным банком, Министерством иностранных дел и торговли Австралии и JICA, 
сотрудничало с целью создания центров обучения по защитным мерам в Индонезии, Тихоокеанском 
регионе, на Филиппинах и Вьетнаме. Эти центры наращивают потенциал сотрудников государственных 
организаций в области реализации и практики защитных мер. АБР. 2021 г. «Отчет о завершении проекта» 
Проект технической помощи №: 9354 г. Содействие использованию страновых систем защитных мер и 
укрепление их реализации. https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50235/50235-001-tcr-
en.pdf 
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